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Работа «Интеллектуальная собственность и мобильные приложения» является 

попыткой на основе тщательного практического анализа решить весьма сложную 

задачу: создать правовое руководство в помощь авторам, работающим в 

творческих и технологических отраслях и заинтересованных в использовании 

мобильных приложений. 

В частности, в исследовании рассматриваются проблемы, связанные с правами 

интеллектуальной собственности, преимущественно с наднациональной точки 

зрения и делается попытка помочь экономическим субъектам, действующим на 

этом рынке.    

В работе затрагиваются сложные вопросы, проводится тщательный и подробный 

правовой анализ, посвященный не только техническим и юридическим аспектам, 

но и аспектам, имеющим значение для предпринимательской деятельности.  

Что касается структуры исследования, то во введении дается описание отрасли 

разработки мобильных приложений и освещаются серьезные проблемы правового 

характера, с которыми сталкиваются разработчики – зачастую малые или средние 

предприятия, не имеющие в своей структуре крупных юридических отделов. Далее 

проводится анализ мобильных приложений с точки зрения охраны компьютерной 

программы, обеспечивающей их функционирование. В-третьих, в работе 

объясняются сложные правовые механизмы, связанные с охраной графического 

интерфейса мобильных приложений. В четвертой главе анализируются 

возможности создания механизмов правовой охраны для функциональных 

аспектов мобильных приложений; пятая глава посвящена вопросам 

интеллектуальной собственности. 

Первый раздел содержит вводную информацию о концепциях авторского права, 

патентного права/ полезных моделей и охраны фирменного стиля и будет особенно 

полезен для читателей, которые недостаточно хорошо знакомы с темой прав 

интеллектуальной и промышленной собственности. В первой главе также 

освещаются основные вопросы, касающиеся режима промышленных образцов и 

коммерческой тайны, а также коротко рассказывается о пяти механизмах охраны и 

их применении непосредственно в отношении мобильных приложений и тем 

самым дается обзор практического опыта для тех, кто заинтересован в 

эксплуатации этого типа продукции на рынке. 

Вторая глава посвящена концепции рассмотрения мобильных приложений в 

качестве компьютерных программ; объясняются основные механизмы охраны 

исходного кода и объектного кода с использованием права интеллектуальной 

собственности. Также рассматривается вопрос о возможной охране программного 
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обеспечения с помощью патентного права и коммерческой тайны. Во второй части 

этой главы рассматривается сложный вопрос, касающийся декомпиляции 

программ для обеспечения интероперабельности, в отношении которого как в 

законодательстве Европейского союза, так и в законодательстве США 

предусмотрен сложный механизм правового регулирования, особенно в контексте 

применения технических средств защиты. В заключении этой главы затрагиваются 

проблемы, связанные с облачным хранением, а также дается краткий обзор охраны 

мобильных приложений в качестве компьютерных программ как с чисто 

юридической, так и с коммерческой точки зрения с учетом различий между 

режимами ограничений в отношении декомпиляции, действующими на 

сегодняшний день в странах Европейского союза и в США. 

В третьей главе книги рассматривается вопрос, имеющий принципиальное 

значение для производителей мобильных приложений, поскольку графический 

интерфейс важен для удобства пользователей. В этой главе на основе 

междисциплинарного подхода анализируется проблема охраны графического 

интерфейса и объясняются различные варианты, которые могут быть использованы 

для ее решения (авторское право, промышленные образцы, право товарного знака 

и законодательство в области недобросовестной конкуренции, а также патентное 

право). В заключение приводятся краткие выводы, в которых, как и в предыдущих 

разделах, дается анализ на основе комплексного практического подхода, 

совмещающего элементы исключительно юридического характера с 

коммерческими аспектами. 

 

Четвертая глава посвящена сложному вопросу, связанному с возможностью 

охраны функциональных элементов мобильных приложений с использованием 

различных прав интеллектуальной и промышленной собственности. В начале 

главы затрагивается вопрос об охране авторского права и сложностях, 

возникающих в обеспечении отдельной охраны функциональных элементов ввиду 

того, что авторское право не распространяется на идеи. Далее анализируются 

возможности, которые предоставляет патентное право и законодательство в 

области недобросовестной конкуренции; в последнем разделе этой главы дается 

краткий обзор соответствующих вопросов с правовой и коммерческой точки 

зрения.  

 

В пятой и последней главе исследования авторы делятся общими соображениями 

и коротко освещают аспекты, которые не имеют прямого отношения к 

исключительным правам на нематериальные объекты, но при этом имеют большую 

практическую значимость для разработчиков мобильных приложений. Среди 

прочего речь идет о вопросах, касающихся защиты данных, права на 

конфиденциальность, защиты прав потребителей, рекламы и цифровых систем 

управления правами и технических средств защиты прав интеллектуальной 

собственности. Также приводится краткий, но весьма полезный анализ договорных 

аспектов, связанных с пользовательскими лицензиями, и правовых норм, 

регулирующих такие договоры. 

 

Последняя глава под названием «Глобальные вызовы» представляет собой краткое 

подведение итогов, где рассматриваются трудности и препятствия, которые еще 

предстоит преодолеть для дальнейшего укрепления правовой защиты всех 

субъектов рынка мобильных приложений. 
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На мой взгляд, автор исследования подошел очень тщательно к рассмотрению 

этого сложного вопроса, совместив чисто юридический подход с подходом, более 

ориентированным на практику, что делает эту работу полезной не только для 

юристов, но и для специалистов, работающих в этой отрасли. Книга написана 

простым и доступным языком, что позволяет точно и эффективно донести до 

читателя суть основополагающих концепций. Кроме того, исследование имеет 

логичную структуру, а краткое резюме в конце каждой главы дает читателю 

возможность закрепить в памяти ключевые аспекты, рассмотренные в 

предшествующих разделах. 

 

Рекомендуется к публикации без существенных изменений, за исключением 

формальных поправок (например, в сноске 6 отсутствует текст).    


